
��������	
���	��������
������������	�
����������

�		����	���������	���

��
�	���	��
����
	�
�������������	����


� � � �

�������������	
���	�	����	�����������������������������������



��������	�	����� !�����	��"����#��"�$"	��!���%&�!'(�
)	$���	������	
���������



��������	
���	��������

�

��
��	�
���
���
	
��
�	�����������	���������������	����
�����

���������	
���
��	���
������������������	
�������	�	��������
�	�	
��	������	��	����������	��
�
����������	����������������	�	����	��
��	���
�������
��	���������
�	���������������	�����
 �!!"

#�	��������������������$"%&�	
���"�!"$�!������
�'��
�������	
�	����
�����
����������
�����	�����"
������(
���
�	����	�
�����	�����������
�	�������		����	���	
���������������������������������������"

���������
��
��������
�	������������
����������������	�����
�
���
��	����
��	������������	�����
����������	����
����
�	����'����	����������������
���	�
�����������������'�	�����

������������
���)���
��

��������	��
���
�	�	����
��	������	������������	�����������
)������������	���	����
*���	��"

�����	��	���'�+�
�����
��	��
��	�������
������������	
���"��,-"%������
���"�"�������������
���"!&�
)��
	����
�����
����������
�����	�����"�������������	
����
��	�����������������
�����
��	������������������
����������������"������
�	�
����
���	�
���������������������������	��
������
�	��	
�.����	����
�	�
�������
�	�
�"�/
��)�����������
�	���
��������.����
��
�	���	����	
�	�.����������)��	����������)��
�����������"

0��.�	���'����������������	����	�
���
�	�� �
�� 	�������
�����������������"�!"!������
��
)��� 	��
�
�����
����������
�����	�����������������	
��
�	������	�)����)��	������������������
�
	�
����	�)�	���"
1������	��	�)���2����������������������"� "$������
������	
��
�	���
�	�
�������	�������	�
����
��������"�/
��)��'�3	����3����	�����2����������������������"�!"4������
�������������	
������	�
�
�����2��������
��"

5�
��	���
��
����	�
����
��	�������
������������	
���"�!$ "-������
���"�"�������������
��,"�&�
)���	��
�
�����
����������
�����	����������	
�	�������
������	�
������
)�"

���������
�	���������������! "!&�����	
��������������
��
��������*������	
�����
�	�	�����������
��
�	���������
�����	
��������������
��
�������	��"

5�
��	���	���	�2�	�
���
��	�������
��
��������
�	��������"� !"!������
����������������	����
����	����	��
��
��	��
��	����
�����
����������
��
�����	������
����"�  "4������
�"�#�	��������
��	���	�����*���	��
������������	������ �!!�����$&��������
)����
�����
����������
�����	�����"�5�
��	���
��
����	�
��
���
��������������,"%&"�/
��)��'���
��	���	���	�2�	�
��������������������
�������	
����������
�
���	�����"

6������������������
��	���������
�	��������"��"7%�������	���"��"%!����	������������
�����	�����"

����
�������������������
������
���	��	��	����	��	����
�����
)�	�)�������
�	������	�)����)��	�����
�����
���������
�
	�
������������	�����
�	�����	
������������������
���	����
���	�������������	
����������
���	�
�������������������	�
�� 	�������"�/
��)��'��� �
	�������������
��	�����������
��)��
����	����)����������	���
��	��"

������ !"�#"�$����# %&

�'�&�!��(��)** +�
�����62���	�)��3������

, % -�+�8� ,�3�	
���� �!!



��������	
���	��������

�

�#$� ��� )&+$�&
�����.$�(��%

����

1���	��
�!���������

 �!�

������������	�
�������������	
��	�������	����
�����

�
).��*�+��/��������	0����������	���

�� %��- .+$ !� �&�%�*�%1�*

1�	�
����������	��
-�'���'����9 �!�8�-�'���'���:�
��
���������������
����"�!������ 7"!� 2��3���� �-��'���

������'����������������������������	�� 7" � ��453�52� ��-!'!-�
���	��������)� �53���� �7'����
��)����������)� � ���3��4� �!  '��$�
;�����
����	�����
��	 �23567� �� '- �

5�53�44� 7��',4$�

��������
����)����	�
��
����2�������	� � ���32��� ���7'%!7�

�#��-)%%��$�!+ �+!+$+�*�

<
���	�����
������������� � ��53��6� �!,�'����
<������	����������	�����	�����(��	�	

���������������� � ��3�64� �� '!4 �
<
���	�������
��	� ���36�6� � ,'4!��
6���
������	������	
���������	����
�����	�
� ��3���� ��'4 4�
���������	�2 ��253826� �!7�' ,$�
������������
�� ��3248� �-'!$7

�22�386�� �-� '-4%
�)%%��$�!+ �+!+$+�*

����������
	������������ � ��838�4� ��$�', 4�
0��.������������
����
�	�	���
�������������������������
���	�����
���� 283��6� �-$'!�-�
��
�	�	����������������������������� �8��3�8�� �,!$',7$�
�����	��
�	�
��
���
���	�����
��� � 273774� �,�'47,�
�����	��
�	�
��
���������	����������	
�������	�����(��	�	
�������������� � �43544� �!4'7$%

� �3�55324�� �!'��4'�7-
�37�53�7�  '7-,'�% 

�#�$+�9��-+�*� �&�-#((+$(��$* %
���	�
�#��-)%%��$� **�$*

5�
���	�'�����	������*������	 $� 7543278� %%!'4,4
��	������������	� � �3��6� ��'%�$
6���
������	������	
���������	�������������	� �636��� !,'$47
<
���	�������
��	� � ��3572� � '!�-

4��3�8�� $!%'-47
�)%%��$� **�$*

�	
���'�������������

���	

�� � 43656� �7',7!
�	
�.����	���� � 2253�28� �7!�' ��
���������	� ,� ��3�543�28� �!'�7�'!-�
1�)�����'����
��	�����
������������	� ��63���� ��%'$�!
3	���������)����� � �437��� �!,'4!%
��2�	�
������	 � 543�6�� �-$'4$�
�����������.��������� � �8�38�4� �!74'�7%

��38�23878� �!',�!',%$
�37�53�7��  '7-,'�% 

�

��������2����
	���!�	
�!%��
��������	���������	�
��	������
����������	����������������	�	����	�"

���������	�
�	������
� ���
�����������
�����



��������	
���	��������

�

�#$�

������ � 28�38��� �36�83474� -$�'!$,� �!'%$$'%- 

6���������������������� 8�32��� �5�3858� �$,'-!-� � !%'�!�

������	�2�=��2�������	�'��
������
�����������
��	� �8�3��4� ���835�2� �9,$'4�$: �9 ,7'�-,:

��$�* !�* 4� 28�3864� �34��3�8�� �-%�'%,7� �!'%�,'4�$


�	�
������� !�� ���7�35��� ��3�2737�8� 9��%'!4,: �9!' �7'$�4:

:%#**�.%#"+$ ���3254� �62356�� �! -'-,$� ��$�'!4,

0��.�	���'����������������	����	�
���
�	�� � �583226� ���4�38�2� �97%'4$�: �9!$ '�� :

1������	��	�)���2������ ��837��� ���83�86� �9! '!-7: �9� ',$ :

3	����
����	�����2������ ��23�64� ����3���� �9 '$, : �94'!-%:
��4�3�55� �����3�55� �9$!'4��: �9 !-'�7�:

�%#"+$�"%#(�#.�% $+#�* 543���� �4�32�6� �7 '7,$� �!74'!-,

���������
�	� ��5�3��6� ���243�78� �9-7'$--: �9!�!'7 �:

73872 �53�58 �%',-�� � $'% ,

3	�������
�� ��34�4� �7328�� �!'$! � �$' ,4

�%#"+$���"#%��$ ; $+#� 6374� ��355� �,'777� ��-'4!$

��2�	�
� ���38�5� ����3255� �9 ', �: �9! '�7�:

�%#"+$� "$�%�$ ; $+#� 53477� ��3�84 �7'$� � �  ',%$

3	�����
���������)�����
�� ����� ����� ����� ��

	#$ !�-#(.%����*+1��+�-#(� � 53477� ��3�84 7'$� � �  ',%$

� %�+�9*�.�%�*� %����� *+-� �&�&+!)$�& !! �<�5� �<57 ��"!7� ��"%!

��������2����
	���!�	
�!%��
��������	���������	�
��	������
����������	����������������	�	����	�"

������������	�
����
���	��������������	��������	���
��
�	�����������	�����
����������������	����
�����

�
).��*�+��/����

��������
�	��
���������
���	�����

 �!�

��+���(#�$�*
���&�&���
��.$�(��%

����

�	�%���(#�$�*
���&�&���
��.$�(��%

����

�#�����
�	��
���������
���	�����

 �!�

�
).���

���������	�
�	������
� ���
�����������
�����



��������	
���	��������

2

�#$� ��+���(#�$�*
���&�&���
��.$�(��%

�����

�#�����
�	��
���������
���	�����

� �!�

�������=���
������
	��:��	�>�	���

�%#"+$���"#%��$ ; $+#� ��355�� �-'4!$

&?)*$(��$�"#%��#��- *��-� %9�*� �&�#$��%�+$�(*@
����������	�
��
����
���	�'�����	������*������	 ��342�� !%'-�7
��1�
�	���	�
��
����	������������	� ��3526� �!'4$-
�����������
�	� ��243�78� �!�!'7 �
��1�
�	���	�
��
��������������
�� ��787� �9%4%:
��+����
������
����
����
���	�'�����	������*������	 ��857� �9�'  %:
��5�
)���
���
���	������	������	�������	� ��8�� �9!'!4-:

���385�� �!$4'$��
�""�-$�#��- *��"!#A�&)��$#�A#%B+�9�- .+$ !�-� �9�*
���-%� *���C�&�-%� *��+��-)%%��$� **�$*
�	
�������������� ���3��4� �9!' ,-:
�	
�.����	���� �72365�� �9,-'%%$:
���������	� ����23��8� �9!��'�!�:
1�)�����'����
��	���������������	� ���3�4�� �9$'%�$:
3	���������)����� ��3�8�� �9 ',,%:
���-%� *���C���-%� *���+��-)%%��$�!+ �+!+$+�*
����������
	������������ ��7�38��� �!,'7 �

� ����3�52� �9!,�'4%-:
#�	������������	�����
��=�9�������:�
����	�
�� 883684� 9!' %-:

���
���	�2����� ���738��� �9 �'7%7:
���������
�	������ ���2�342�� �9!  '$%4:
5�����	�
���	������	������	�������	� ���3��2� �974-:
������	�����
��	�������)�� ��38�5� ��'�%$
<
���	�������
��	������	 �52�� �9  7:
#�	��������������
����	������	�)�	��� ��743��5� �9!- '�7�:

�������=���
�����>��	��:��	�>�	���

���	����2�����	��� ���43847� �94'7�!:
5�
��������
������
����
����
���	�'�����	������*������	 �5345�� �-'4-$
#�	����������������)��	������	�)�	��� ����3��2� �9-'7,-:

�������=���
����������:��	�>�	���

<
���	�����
��������	 ��438�4� �97,'  4:
<��������	�������� ���8367�� �9 �'�-$:
#�	��������
�����
��������������	�)�	��� ���3822� �9$,' $%:
#�	����������������������������*��)����	� �6�326�� �9  -'4!�:

��������������*��)����	���	�����������
��	�������
� ��75636��� �97��' --:
��������������*��)����	���	�����
��	�������
� ! � �42�3�62� �9$77'!7-:

��������2����
	���!�	
�!%��
��������	���������	�
��	������
����������	����������������	�	����	�"

������������	�
����������=��		����	��������	���
��
�	�����������	�����
����������������	����
�����

�
).��*�+��/����

���������	�
�	������
� ���
�����������
�����



��������	
���	��������

5

������������	�
����		����	�������:����������	0��������	���
��
�	�����������	�����
����������������	����
�����

>�����������	��!���������� ��4 ��!�'! $� �7'���� �! %'��$� ��!'7! � �24�3847

�����������
����)����������)� ����� ����� �9-'���: �-'���� ��

�+*$%+�)$+#��$#�#A��%*

������
���
������������
��	��������
���������!���������� ��4�?�!��&� ��!'�!�� ����� ����� �9�!'�!�: ��

	#$ !�-#(.%����*+1��+�-#(��"#%
��$����+���(#�$�*���&�&����*�.$�(��%
����������%#"+$�"#%�$���.�%+#& ����� ����� ����� �  ',%$� ���3674

� ! �-�� *� $������.$�(��%����� ��2�3�2�� �53���� ����3��4� ��43�77� �285362�

	#$ !�-#(.%����*+1��+�-#(��"#%�$��
��$�%���(#�$�*���&�&������-�(��%�
����������%#"+$�"#%�$���.�%+#& ����� ����� ����� �7'�7-� �53�52

� ! �-�� *� $������-�(��%����� ��2�3�2�� �53���� ����3��4� ���32��� �5��3684

�����������
����)����������)� ����� ����� �9 '���: � '���� ��

�+*$%+�)$+#��$#�#A��%*

������
���
������������
��	��������
���������!���������� �!��?�!��&� ��-'!!-� ����� ����� �9�-'!!-: ��

	#$ !�-#(.%����*+1��+�-#(��"#%
��$����+���(#�$�*���&�&����*�.$�(��%
����������%#"+$�"#%�$���.�%+#& ����� ����� ����  !'�4$� ��3�84

�����������
����������
����)����	�
��
��
����2�������	����������	�����������	�
�
���
��	�������
������	�
��	�2 ���� ���� ���� �'!,�� ��3�6�

� ! �-�� *� $������.$�(��%����� ��453�52� �53���� ����3��4� �23567 5�53�44

��������2����
	���!�	
�!%��
��������	���������	�
��	������
����������	����������������	�	����	�"

�
).��*�+��/����

�**)�&
*)�*-%+��&
 �&�. +&�).

- .+$ !

� .+$ !
%�*�%1�


�1��)�
%�*�%1�

�� ..%#.%+ $�&
.%#"+$ 	#$ !

���������	�
�	������
� ���
�����������
�����



��������	
���	��������

7

��	���	��	���������������	�
������������		����	���������	���
��
�	�����������	�����
����������������	����
�����

�< �		�������	�
�������������

�������5�.��	���<���	���9@	���
�����@:�������
��
��	������5�.��	����������������
�����
����	��������������������*�
	���
��A�����������<��
����	
�.�62�������"�����
��������
�������������������������	�����������	�������
���
���	�������������'�����	��������������	�
���
�	��������
	��������	���������������
���	�'����������������	���������������������
��	����
��
���	�"����������	�����
������
��	���
����������
��	����	�5�
	�#
"��4'����	
�!4'�A
�����
�����	�����1���'�A������"

����
����������������������
���������95�.��	��:�>"B"'�#�	��������'����������	����	���	�������	
�
�����������	����/
�������#"B"'�#�	��������"

�< ���������
��
	���

�������
����������	����������������	�	����	��
��	���
�������
��	���������
�	�����������
���	������ �!!���)����������������������
���������	��	�����*�������	��
��	�����	����	�
���
1��
��	�����	��������-�����	������������������
�	�����������
)���
���
�����������	�)���������
������	���
��������3��������'�!4,-"�����������������*�������	��������'�	�����
)���
���
�

�������	�)����������������
��������3��������'�!4,-���)��������
��
���"

�������
����������	����������������	�	����	������������	����������������������		���	
�	��
������
�����������*������������	�
�� -7�
��	���
��������3��������'�!4,-"

�������
����������	����������������	�	����	���
��
	�������������	������
���	�
����*�������
�
�����������������������	�	����	�'�������
����������������
�(���	�
����	��	���
�����C��������
�����������	�	����	������	������
��	���������������!���������� �!�"

�������
����������	����������������	�	����	����)����������������������	������	
�������
�	
�
�)��	�
���2���	��
�����
���	�
��
�����	��������
������	������	�������	���	�������	�)��������
������
������������������	�	����	���)��������
��	���������������*���	���������	�
�����
���������	��
����"

�< ��:������	������	��:���������

�������
����������	����������������	�	����	����)����������������������	�����������
��	���
�
�����������������������������	����������	�
��
��	��������������	��������������	�	����	��
�
	���
�������
��	���������������!���������� �!�"

2< ��	��	��3�D��:���	�������������
��,���:����	

��������������	�(������	�'���	���	�������������	�
�����������	������������	�����������	�
�

��	����������������	�	����	��������������	�
�����������	
�	��������������	��������������	�	����	�
�
��	���������������!���������� �!�"

����
�����C���������������.����������	�
�(��	�)��������
������������
����	��	���	��	�
��
�����
�������	��������������	�	����	������	������
��	���������������!���������� �!�"



��������	
���	��������
��	���	��	���������������	�
������������		����	���������	���
��
�	�����������	�����
����������������	����
�����

5< ��
�����	�

5<� )$�#%+*�&��� %��� .+$ !

�������������	��-�'���'����9 �!�8�-�'���'���:�
���������������
����"�!���������
��	���
	
���"�-��'����	�
������9 �!�8���"�-��'����	�
�����:

5<� �**)�&3��)�*-%+��&� �&�� +&�).�� .+$ !

��������������������	
�������
���
������������
��	���������������!���������� �!��?
!��&����������"

7< ���	��:���������������	���	�

7<� �#�$+�9��-+�*

�������������	������������������	�����	��	����������������	�	���
�������
��������
��
��������������2�����
����"�/
��)��'�������
��	����
����	�	�
����	��	��������
��)��
��'����������	������)���	��	��
�����������	��������	�������.����	
����������	����������"
+�����	������)��������2	���������)���
����
������������.����
��	����	
���"��"4%%
�����
��9�!���������� �!�8���"��"4%%������
�:"

7<� �#((+$(��$*

��� )&+$�&
�����.$�(��%

����

1���	��
�!���������

 �!�
�
).��*�+��/����

�
�	�������)��
����	 �23���� � %'7��

3�	�	���������		����
�������	 �8�3�28� �   '$!7

4< �
���
	03����	������������	

�����
��
�����������	�	����	�
����
���	�'�����	������*������	8

3����	��������	� �7��3��7� �% 4'�% 
���	����
�.������
������ ��23�2�� �� '4 $
� 7543278� �%%!'4,4

4



��������	
���	��������

6

��	���	��	���������������	�
������������		����	���������	���
��
�	�����������	�����
����������������	����
�����

4<� ������� 	���������
�	���������������	������ �!�'�����	�
���
������"7,7������
�
9������	������� ��4�8��"�!- ������
�:�����������	
���	������������	�"

�A��&

<�����
�������
)����	� �87�� ��
�����	���������*������	 �2� ��
5���	�������������� ��3858� �-!!
B������� ��364�� �!'�!�

4<� �
��
��������	����
�	�
����
���	�'�����	������*������	�	��	���)��������������������	��
������
�	���������������	������ �!!8

��+���(#�$�*
��&�&���
��.$�(��%

����

�#�����
�	��
��������
���	�����

 �!�
�
).��*�+��/����

�+*.#* !����>�

�A��&

>��������
��������
������� �837�4� � ��
<�����
�������
)����	� �6��� �!'!4!
�����	���������*������	 ��3�2�� �47
5���	�������������� ��3627� �!7,
B������� �44� ��

���	��� �688� �!' $,
� �7328�� � '4  

�
�� *�&

�����	���������*������	 ��3�7�� ��
5���	�������������� ��3�86� �!'4!4
B������� ��3752� �-'��!
� 53���� �7'47�

� .+$ !�A#%B�+��.%#9%�**���$ ��3��7� �,'4$-

��+���(#�$�*
��&�&���
��.$�(��%

����

�#�����
�	��
��������
���	�����

 �!�
�
).��*�+��/����

�&&+$+#�*

�
��
��������	�����	��

.�)�����
����
���	�'�����	������*������	�����
����
����������	��
������
�	���������������	������ �!!"



��������	
���	��������

8

��	���	��	���������������	�
������������		����	���������	���
��
�	�����������	�����
����������������	����
�����

�����

��<
��� 2623752� �34783265� �-%-' !$� �!'%� '7 %

��62�
�	 63�28� 5�3�6�� �7'4%!� �-7'!!%

� 28�38��� �36�83474� -$�'!$,� �!'%$$'%- 

6����������������������� 8�32��� �5�3858� �$,'-!-� � !%'�!�

5623��2� �3�4�34�7� �7-,'74 � �!',4�'477

������	�2�=��2�������	� �5�3�7�� ���5352�� �97�'�% : �9!74'4  :


������
���=�����
��	� �2�3�75� ����388�� �9�$',-7: �9! 7'! %:

�8�3��4� ���835�2� �9,$'4�$: �9 ,7'�-,:

� 28�3864 �34��3�8�� -%�'%,7� �!'%�,'4�$

�
).��*�+��/����

��������
�	��
���������
���	�����

 �!�

��+���(#�$�*
���&�&���
��.$�(��%

����

�	�%���(#�$�*
���&�&���
��.$�(��%

����

�#�����
�	��
���������
���	�����

 �!�

8< ��	�����

�#�*+&�%�&�9##&

/������������
����	���� 4��375�� �$!,'47-
�����	�	�	�
��� 2�63�85� ����'��%
� �3���3�27� �!'�7!'4%�
;������������������������ ��4�3888� �9,�'-�7:
� �3�583�24� �4%,'777
������� 863���� �,-'7,7
� �3�543�28� �!'�7�'!-�

����������
��	��� ��3576� �! '�%,
� �3�7834�4� �!'�%7' �,
5�
)���
���
���
��	�������	� ����3576� �9! '�%,:
� �3�543�28� �!'�7�'!-�

��� )&+$�&
�����.$�(��%

����

1���	��
�!���������

 �!�
�
).��*�+��/����6< 	
������	�



��������	
���	��������

��

��	���	��	���������������	�
������������		����	���������	���
��
�	�����������	�����
����������������	����
�����

��<� ������������
��
�)��	���������	�)���
	��	����
����������������������������	�������	�����
 �!!�����������	������ �!�"

��<� �����������
����������������	���������
�	���������������	������ �!����)������
��(��	����
��	��������	�
���
�����������������������*���	�	
�	��	���	�"

��< ���������������>���	�

�����������.��������� �8�38�4� !�4'7!%��
��
�	�	������������������������������ �8��3�8�� 9,4-'%$�:

� �42�3�62� 9$77'!7-:

��� )&+$�&
�����.$�(��%

����

;������	��
������	�����

 �!�
�
).��*�+��/����

��< �
���:����
���
�
������ *+-� �&�&+!)$�&

5�
��	���	���	�2�	�
� 53477� ��3�84� 7'$� � �  ',%$�
�

�
D����	����)�������������
�
��
�������������� ��435�5� ��435�5 �$'7 7� �$'7 7

�
6������������������
�������������������	��� ��<�5 �<57 ��"!7� ��"%!

��< ���	��������

��������
�	��
���������
���	�����

 �!�

��+���(#�$�*
���&�&���
��.$�(��%

����

�	�%���(#�$�*
���&�&���
��.$�(��%

����

�#�����
�	��
���������
���	�����

 �!�

�
).��*�+��/����

3��������	
�.�������������

�� ���3�82� �563878� �!%-'�- � � %-',!!

5���������������������

�� �583687� ��735�4� 4!'747� ��!7' 7�


�	�
���

����������	���� �8�3�5�� 84�34�7� ��!!'4,$� �,,$'�$!

� 57�3�2�� �35273���� 7%$'4 -� �!'-%$'-�7

�
������	
�.�������������

�� ��8837��� ��8837��� �9 �!'$ %: �9 �!'$ %:

� �7�35��� �3�2737�8� ��%'!4,� �!' �7'$�4

��)(��%�+�������

�
).���



��������	
���	��������

��

��	���	��	���������������	�
������������		����	���������	���
��
�	�����������	�����
����������������	����
�����

���� )&+$�&
�����.$�(��%

����

�1���	��
�!���������

 �!�
�
).��*�+��/����

� ! �-�*

5�������������	�����������
���

��'
�����	��������������)���� !�"! ��3��5� �,'7��

�
���	���������� !�" 58367�� --'��,

1���������	����	��2����� !�"� ����� �!'%$7

6���
������	������	�������	������	������)����� !�"- ���53288� �9!-',%%:

��)������
���
������		����������� �5�4� �7!$

��
�	�	����������������������������� ����� � 4'4�!

��+���(#�$�*
��&�&���
��.$�(��%

����

�#�����
�	��
��������
���	�����

 �!�
�
).��*�+��/����	% �* -$+#�*

5���������
���

��'���	��������������)���� !�"! �73�7�� �%'7-�

�
���	� !�" ���3�82� �!$' ��

��	����	��2����� !�"� �6��� �-'447

6���
������	������	�������	� !�"- ��37�8� � ' -�

��������	�
��
��.������������	�����
���� !�"7 �53��4� ���'4�-

��< 	
���	�����=�	��
��	����
	���

����	������	�����
�������
�������	��
�������������95�.��	��:�>"B"'�#�	�������������	���	�
�����	��
��������	����/
�������#"B"'�#�	��������'�����	����
��������
����
�������'��
���
���
���	����
�������'������	
���
�� 	���
�����'��
�������������������	
������
��
��
�����	
������'�.������������	�����
�������������
���� ��	������	�������	� �����"����
	������	�
�������
�	�	������������������	������	������	������������
��
��8



��������	
���	��������

��

��	���	��	���������������	�
������������		����	���������	���
��
�	�����������	�����
����������������	����
�����

��<� 5���������
���

��'���	��������������)�����������	�������	
�
��	���������
���
��������
	����������	����.�	����������������������
)������	���>
����
�������	
��"�

��<� ����
���������������
���	��	
��������1����<���	��'���������������9�������������
�
��	����/
�������#"B"'�#�	��������:�������
��������
��	���
������������
���������	��	��
�
���	����������	"�

��<� �������������	�� ��	����	��2��������������
������������������������	���)��������
����
���
���	����������������	�	�	�
���	����
	��	�����	��"

��<2 
�	����	�
���	
�	�������
������	������	�������	�����������������������
���������	��	��
	�����
������
������	������	�������	�������������	���������)���"�

��<5 �����������
�	������	�
�����	��	���.������������	�����
�����
	����	����������	�����	����

������
����	��=���	�	�����	�"

�2< ���
	��:���:���	�

�����������������	�	����	����)����������������
��	���������
������������
�	�����������	"

�2<� ������	
��
���	������	
��������5�.��	�������4$" &�9 �!�8�4$"�&:�����	
����	
�����
�	����
5�.��	������� ",&�9 �!�8� "$&:�
��	�����)������������	���������
�	���������������	�����
 �!!"

�2<� 1����
��������	�����	��
��	���
�������	�������	������ �!!������
��	������5�.��	��"

�2<� �����	
���������������	
���������
	��*����
���2�����!�&�
��	���
�����C����)�����������
	���������
�	���������������	������ �!!�����������
�	���������������	������ �!�"

�5< �	������	��
��	����

�����������������	�	����	���������	�
�������
�����������	���>
����
�������	
������	��������	���
�����
�� ,�3�	
���� �!!"

�7< :���
�

����������)��������
������
���	
�������	�	�
��������������	�	���
	�������"

���������	�
�	������
� ���
�����������
�����





��
��	�8� %��� %� $

�
�

�
�

��
�

�
�

���������)����'����������	����	
8
�
��
:
�


��

,
��
	

�
����

�	�
�

5
�
	�#


"��4'��
��	
��!4'

A

�����������	�����1

���'�A
������"

�
�
�
�


��
�
�
	

���
�


	����


	�


